
Сувенирная продукция  

для Кавказских Минеральных Вод 



Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 

Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

 
 

Оглавление 

 
Зонты  

• Зонты-трости  

• Складные зонты 

 

Сумки 

• Дорожные сумки, чемоданы 

• Рюкзаки 

• Спортивные сумки 

 

Для отдыха 

• Товары для путешествий 

• Товары для спорта 

 

Текстиль 

• Шапки, перчатки, шарфы 

• Бейсболки 

 

Электроника 

• Флеш-карты 

 

 

 

 

 

Для перехода в нужный раздел 

кликните по названию 

 

Аксессуары 

• Брелоки 

• Личные аксессуары 

• Медицинские аксессуары 

• Чехлы, футляры, обложи 

 

Пишущие инструменты 

• Металлические ручки 

• Пластиковые ручки 

• Оригинальные ручки 

 

Упаковка 

• Подарочные пакеты 

 

Посуда 

• Кружки 

• Термосы, термокружки и фляжки 

 

Новогодние сувениры 

• Аксессуары с новогодней символикой 

• Календари 

• Наборы 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт-трость "Листья" 
 

Яркий двухслойный зонт-трость создаст отличное 

настроение в дождливую погоду. Очень удобный и 

практичный, устойчивый к внезапным порывам ветра. 

Зонт имеет яркие вставки на куполе и представлен в 

других цветовых вариациях. 

Основные характеристики   
Пантон………………………………………………., 218C, 200C 
Цвет………………………………………….,черный/красный 
Материал………...........,полиэстер/металл/пластик 
Вес……………………………………………………………….,383 г. 
Размер товара……………………………,d1030 х 870 мм. 
Вид нанесения……………………..трафаретная печать 

288,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт-трость "Яркость" 
 
Зонт-трость "Яркость" прекрасно подойдет 

творческим людям. Яркие насыщенные цвета 

особенно жизнерадостно смотрятся в межсезонье. 

Как раз в то время, когда выпадает наибольшее 

количество осадков, дни стоят особенно пасмурные 

и каждое яркое пятно притягивает взгляд. 

Основные характеристики   
Пантон…………………………………………………..,135C 
Цвет………………………………………………….,желтый 
Материал………….,полиэстер/металл/пластик 
Вес………………………………………………………..,352 г. 
Размер товара…………………….,d1000 х 830 мм. 
Вид нанесения……………..,трафаретная печать 

395,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт-трость "Радуга" 

 
Стильный зонт-трость яркой расцветки 

эффектно дополнит офисный гардероб. 

Большой диаметр зонта обеспечивает 

надежную защиту от осадков. Длина 

трости составляет 1 метр. 

Основные характеристики   
Пантон……………………………………………………………………..,2925C 
Цвет………………………………………………………………………,голубой 
Материал…………………………………………….,полиэстер/дерево 
Вес…………………………………………………………………………….,372 г. 
Размер товара…………………………………………,d1040 х 890 мм. 
Вид нанесения……………………,гравировка, термотрансфер, 
трафаретная печать 

495,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт-трость "Тилос" 
 
Яркий, необычный дизайн зонта разбавит 

серые, неприглядные, дождливые будни 

капелькой оптимизма. Зонт отлично защитит 

от промокания. На купол зонта можно 

нанести символ компании. 

Основные характеристики   
Пантон…………………………………………………………..,3435C, 
Цвет……………………………………………….,белый/зеленый 
Материал…………………….,полиэстер/металл/пластик 
Вес…………………………………………………………………..,375 г. 
Размер товара……………………………….,d1000 х 840 мм. 
Вид нанесения……,гравировка, трафаретная печать 

540,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт "Nicea" 
 
Компактный зонт – необходимая вещь 

практически в любом климате. Зонт Nicea 

как раз хороший пример такого зонта: не 

мешает в сумке, отлично защищает от 

непогоды, а яркий цвет зонта радует глаз. 

Будет функциональным промо-

сувениром, особенно если нанести на 

купол шелкотрафарет или 

термотрансфер. 

Основные характеристики   
Пантон…………………………………………….…………….,187C 
Цвет…………………………………………………………,красный 
Материал……………………………………………..,полиэстер 
Вес………………………………………………………………..,287 г. 
Размер товара………………………………,d900 x 375 мм. 
Вид нанесения……..,тампопечать, термотрансфер, 
трафаретная печать 

390,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Зонт "Bernard" 

 
Складной зонт Bernard – хороший вариант 

оригинального имиджевого продукта. Стоит 

лишь нанести шелкотрафарет, как удобный 

зонт превращается в эффектный 

рекламный аксессуар. 

Основные характеристики   
Пантон……………………………………………………..………..,381C 
Цвет…………………………………………………,зеленое яблоко 
Материал………………………,полиэстер/металл/пластик 
Вес…………………………………………………………………….,267 г. 
Размер товара…………………………………..,d970 x 240 мм. 
Вид нанесения…………........................,термотрансфер, 
трафаретная печать 

485,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Сумка "Кевин"  

 
Стильная дорожная сумка Кевин подходит 

как для деловых поездок, так и для 

хранения спортивного снаряжения. Сумка 

сделана из влагостойкого полиэстера с 1 

отделением, передним карманом на 

молнии. Боковые сетчатые карманы 

прекрасно подходят для хранения нужных 

мелочей. Внутри без карманов. 

Основные характеристики   
Пантон  
Цвет…………………………………………………,синий/черный 
Материал……………………………………………….,полиэстер 
Вес………………………………………………………………….,383 г. 
Размер товара…………………………,460 х 220 х 280 мм. 
Вид нанесения ……………………………..,термотрансфер 

1 195,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Сумка дорожная "Columbia"  

 
Вместительная дорожная сумка, 

прекрасно подойдет для деловых 

поездок или хранения спортивного 

инвентаря. Различные варианты 

расцветки. Основное отделение и 

карманы на молнии. Регулируемый 

плечевой ремень. Мягкие ручки. На 

водозащитный чехол из полиэстера 

возможно нанесение логотипа. 

1 790,00 руб. 

Пантон……………………………………………………………., 7462C 
Цвет…………………………….,классический синий/черный 
Материал………………………………………………….,полиэстер 
Вес…………………………………………………………………….,710 г. 
Размер товара……………………………,560 x 320 x 320 мм. 
Плотность материал……………………………….,600D, 300D 
Вид нанесения…………………………………,термотрансфер 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Набор сумок "Странник " 4-в-1 

 
Набор сумок 4-в-1 "Странник" 

прекрасно подойдет для тех, кто ведет 

активный образ жизни. В набор входят: 

дорожная сумка с отделением для 

обуви, сумка для фотоаппарата, 

футляр для косметических 

принадлежностей, рюкзак. Этот 

комплект удобно хранить, поскольку 

все сумки можно сложить в одну. 

 
Основные характеристики   
Пантон………………………………………………………………….. 
Цвет………………………………………………,черный серый 
Материал…………………………………………………,нейлон 
Вес…………………………………………………………….,1600 г. 
Размер товар………………………..,520 х 240 х 245 мм. 
Вид нанесения……………………………,термотрансфер 

2 480,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Сумка "Duffel"    

 
Эксклюзивная сумка из холщового хлопка с 

большим основным отделением и уникальной 

отделкой Field & Co.™. Виниловая отделка, 

передний карман на молнии и прочные ручки. 

Ручки могут защелкиваться, когда сумка не 

полная, или разъединяться, когда сумка 

полная. Планка для крепления на чемодан. 

Основные характеристики 
Бренд……………………………………………………………………Field&CO 
Пантон………………………………………………………………………………., 
Цвет…………………………………,коричнево-серый/коричневый 
Материал……………,холщовый хлопок/искусственная кожа 
Вес…………………………………………………………………………….,600 г. 
Размер товара……………………………………,508 х 241 х 279 мм. 
Вид нанесения…………………………………..,трафаретная печать 

3 150,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Чемодан на колесах "Бойсе" 

 
Удобный, вместительный чемодан на 

колесах снабжен выдвижной 

алюминиевой ручкой, отличающейся 

повышенной прочностью. В чемодане 

помимо основного отделения есть 

небольшие отделения и карманы на 

молнии. На поверхность чемодана 

можно нанести крупное изображение 

логотипа. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………………............. 
Цвет………………………………………………………………………….,черный 
Материал……………………………………….,полиэстер/ПВХ/металл 
Вес……………………………………………………………………………..,4600 г. 
Размер товара………………………………………,370 х 270 х 540 мм. 
Вид нанесения……………………………………………,термотрансфер 

5 258,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Рюкзак "Oriole" 

 

  

 

 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………….199С 
Цвет…………………………………………………………..красный 
Материал………………………………………полиэстер 210D 
Вес……………………………………………………………………40 г. 
Размер товара………………………………….330 х 440 мм. 
Плотность материала…………………………………….210D 
Вид нанесения ……………………………….ермотрансфер 

99,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Рюкзак Smiley 

 
Вместительный и прочный рюкзак с 

изображением улыбающегося смайлика 

настроит на позитив с самого утра. На 

поверхность рюкзака можно нанести 

символику организации. 

Основные характеристики  
Бренд………………………………………………….Smiley 
Пантон…………………………………………………………, 
Цвет………………………………………………….черный 
Материал……………………………полиэстер 210D 
Вес…………………………………………………………70 г. 
Размер товара…………………345 х 460 х 46 мм. 
Плотность материала…………………………..210D 
Вид нанесения……………………термотрансфер 

189,00 руб. 
 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Рюкзак "Спортивный" 

 
Дизайн рюкзака позволяет нанести различную 

символику и логотип. Легкий, яркий и удобный 

рюкзак треугольной формы на одно плечо 

дополнит спортивный стиль любой команды. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………..431C, 1585C 
Цвет…………………………………….серо-оранжевый 
Материал……………………………..полиэстер 600D 
Вес…………………………………………………………200 г. 
Размер товара………………280 х 100 х 430 мм. 
Плотность материала……………………………600D 
Вид нанесения……………………..термотрансфер 

375,00 руб

. 
 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Сумка спортивная "Boomerang" 

 
Удобная спортивная сумка со стильным дизайном. 

Вместительное основное отделение на молнии, 

нарядный передний карман, а также сетчатый 

карман для бутылки. Прочные ручки. Возможность 

регулировки плечевого ремня. В наличии 

различные расцветки. 

530,00 руб. 
 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………….  
Цвет………………………………………………….…,черный 
Материал……………………………………….,полиэстер 
Вес…………………………………………………………..,250 г. 
Размер товара…………………,440 x 220 x 260 мм. 
Плотность материала,……………………………..600D 
Вид нанесения………………………..термотрансфер 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Сумка спортивная "San Jose" 

 
Спортивная сумка San Jose. 

Спортивная сумка с большим 

отделением на молнии и передним 

карманом на молнии 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………..…………………., 
Цвет………………………………………..белый/черный 
Материал……………………………………….полиэстер 
Вес………………………………………………………….450 г. 
Размер товара…………………485 x 280 x 257 мм. 
Вид нанесения………………………термотрансфер 

840,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Подушка надувная "Сеньос"  
 
Людям, практически живущим в командировках и 

разъездах, очень важно организовать хотя бы 

минимальный комфорт для качественного сна. 

Превосходным подарком для них станет 

надувная подушка под голову, которая идет в 

комплекте с чехлом. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………………………….. 
Цвет…………………………………………………………………………….серый 
Материал……………………………………………………………………….ПВХ 
Вес…………………………………………………………………………………77 г. 
Размер товара…………………………………………345 х 230 х 10 мм. 
Вид нанесения ……………………………………………термотрансфер 

125,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Плед в рюкзаке "Кемпинг" 

 
Отличный плед из теплого флиса может стать 

полезным подарком для ваших родных и 

близких. Плед легко хранить, благодаря 

компактному рюкзаку, который прилагается. 

Основные характеристики 
Пантон………………………………………….………………………………………….2736C 
Цвет…………………………………………………….……………………………………синий 
Материал………………………………..………………………….флиис/нейлон/ПВХ 
Вес………………………………………..……………………………………………………337 г. 
Размер товара плед………1290 х 1000мм, рюкзак 245 х 25 х 325 мм. 
Вид нанесения…………………………………………вышивка, термотрансфер 

600,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Напульсник "Hyper " 

 
Мягкий влагопоглощающий напульсник сделан из 

100% натурального хлопка. Напульсник станет 

замечательным промо-сувениром, стоит только 

нанести на него логотип. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………….660C 
Цвет………………………………………………………..светло-синий 
Материал………………………………………………………….хлопок 
Вес…………………………………………………………………………13 г. 
Размер товара…………………………………….75 х 70 х 10 мм. 
Вид нанесения……………………………………термотрансфер 

120,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Фонарь с светоотражающей лентой "Slapz" 
 
Отличный подарок для людей, которые много времени 

проводят на улице, особенно в темное время суток. 

Подойдет строителям, велосипедистам и любителям 

роликов, а также водителям, даже собачникам. Фонарь с 

светоотражающей лентой "Slapz" – будьте заметны в 

любое время. 

 
Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………………., 
Цвет……………………………………………………желтый/черный 
Материал…………………………………………………пластик/ПВХ 
Вес…………………………………………………………………………26 г. 
Размер товара…………………………………….44 x 38 x 15 мм. 
Вид нанесения ………………………………………тампопечать 

195,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Перчатки для сенсорного экрана "Сет" 

 
Стильные и удобные перчатки надежно защитят 

ваши руки от мороза в холодное время года. А 

специальные накладки на большом, 

указательном и среднем пальцах позволит 

управлять любыми гаджетами с сенсорным 

экраном, не снимая перчаток. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………………………………………
Цвет………………………………………………………………………………….красный 
                                                                          85% акриловое волокно,  
Материал…………………………10% спандекс, 5% проводящая пряжа 
Вес…………………………………………………………………………………………40 г. 
Размер……………………………………………………………………………………..S/M 
Возможность нанесения………………………………………………………нет 

180,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Шапка-ушанка "Chapka"   
 
Легкая и теплая шапка-ушанка с застежкой в форме 

карабина отлично защитит от холода и ветра. На шапку 

можно нанести корпоративную символику. Шапка 

представлена в 2 цветах: хаки и синий. 

Основные характеристики  
Бренд……………………………………………………….……..US Basic 
Пантон………………………………………………………………….415C 
Цвет……………………………………………………….....………….хаки 
Материал………………………………………..флис и полиэстер 
Вес…………………………………………………………………………97 г. 
Размер товара……………………………………………ОГ 620 мм. 
Вид нанесения …………………………………термотрансфер 

219,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Шапка "Irwin" 

 
Стильная вязаная шапка из 100% акрила 

надежно защитит от холода. Эластичная вязка 

обеспечивает плотное прилегание, но в то же 

время не вызывает дискомфорта в нпроцессе 

носки. 5 цветовых вариантов позволяют 

подобрать шапку по своему вкусу. 

Основные характеристики  
Бренд…………………………………………………………..US Basic 
Пантон………………………………………………………………367C 
Цвет………………………………………………зеленое яблоко 
Материал………………………………………………100% акрил 
Вес……………………………………………………………………..57 г. 
Размер товара………………………………………..ОГ 580 мм. 
Вид нанесения…………………………………………..вышивка 

230,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Набор "Dickson"  
 
Набор Dickson – полезный сезонный промо-сувенир. 

Отлично подойдет для продвижения зимних видов 

спорта или активного отдыха, будет оригинальным 

подарком. В наборе входят шапка, перчатки и шарф, 

упакованные в нетканый чехол. Три варианта цвета: 

красный, темно-синий и черный. Возможно нанесение 

вышивки или термотрансфера. 

Основные характеристики  
Бренд……………………………………………………..US Basic 
Пантон…………………………………………………………296C 
Цвет……………………………………………….тёмно-синий 
Материал……………………………………………………флис 
Вес………………………………………………………………175 г. 
Плотность материала…………………………210 г/м2 
Вид нанесения вышивка,…………термотрансфер 

530,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Шапка "Музыка со мной"  
 
Прекрасный подарок для молодежи и 

настоящий лайфхак. Зимняя шапка со 

встроенными наушниками – это воплощение 

мечты «все в одном», это расширение 

границ удобного. Возможно нанесение 

индивидуальной вышивки. 

 
Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………..
Цвет…………………………………………………..белый 
Материал………………………………….100% акрил 
Вес…………………………………………………………95 г. 
Размер товара……………………………ОГ 400 мм. 
Вид нанесения………………………………вышивка 

688,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Кепка "San Diego"  

 
Стильная и удобная бейсболка завершит образ и 

позаботится о здоровье. Застежка-липучка надежно 

фиксирует кепку на голове. Бейсболку можно 

персонализировать. 

Основные характеристики  
Бренд………………………………………………US Basic 
Пантон………………………………………………………… 
Цвет……………………….………………тёмно-синий 
Материал……………………………….100% хлопок 
Вес…………………………………..……………………73 г. 
Размер товара…………………..………ОГ 580 мм. 
Плотность материала……………………180 г/м2 
Вид нанесения вышивка…..,термотрансфер 

99,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Бейсболка "Memphis"  

 
Пятипанельная бейсболка выполнена из прочного 

дышащего материала. Бейсболка защитит голову от 

палящего солнца и позволит коже дышать. Благодаря 

нанесенному логотипу бейсболку можно 

использовать как часть корпоративной атрибутики. 

Основные характеристики  
Бренд…………………………………………………….US Basic 
Пантон………………………………………………………7540C 
Цвет………………………………………………………….серый 
Материал………………………………………100% хлопок 
Вес……………………………………………………………….60 г. 
Размер товара…………………………………ОГ 620 мм. 
Плотность материала………………………….190 г/м2 
Вид нанесения вышивка,………...термотрансфер 

159,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Бейсболка "Memphis" детская  

 
Отличная детская бейсболка с застежкой-липучкой 

защитит от солнечного удара. Широкий цветовой ряд 

позволит подобрать необходимую бейсболку. На 

бейсболку можно нанести любое изображение и 

сделать ее неотъемлемым атрибутом различных 

детских праздников. 

Основные характеристики  
Бренд………………………………………………….US Basic 
Пантон……………………………………………………..200C 
Цвет……………………………………………………красный 
Материал……………………………………100% хлопок 
Вес…………………………………………………………….55 г. 
Размер товара……………………………….ОГ 540 мм. 
Плотность материала……………………….190 г/м2 
Вид нанесения вышивка,……….термотрансфер 

159,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

USB-флешка на 4Gb,8Gb и 16Gb "Квебек"  
 
Флеш-карта на имеет пластиковый корпус и металлическую 

защиту, на которые можно нанести тампопечать или 

гравировку. Широкий ассортимент расцветок позволит 

подобрать сувенир, максимально подходящий к цвету 

вашей корпоративной символики. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………. 
Цвет……………………………………………………..белый 
Материал……………………………..пластик/металл 
Вес……………………………………………………………17 г. 
Размер товара…………………………58 х 18 х 8 мм. 
Размер…................................. 4Gb,, 8Gb,, 16Gb 
Вид нанесения………гравировка, тампопечать 

285,00 руб. 

395,00 руб. 

330,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

USB-флешка на 8Gb и 16Gb  "Орландо"  
 
Легкая, компактная флеш-карта на 8 Gb станет 

замечательным символичным подарком вашим 

коллегам и партнерам. На пластиковый корпус можно 

нанести яркий логотип организации. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………………………. 
Цвет…………………………………………………………………..белый 
Материал………………………………………………………..пластик 
Вес…………………………………………………………………………12 г. 
Размер товара…………………………..…………74 х 20 х 7 мм. 
Размер………………..........................................…8Gb,16Gb 
Вид нанесения………………………тампопечать, уф-печать 

350,00 руб. 
 

415,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-открывалка "Tao" 

 
Брелок-открывалка "Тао" – функциональный промо-

сувенир для летнего времени, отлично подойдет для 

продвижения прохладительных напитков. Большой 

выбор цветов. На алюминиевый корпус возможно 

нанесение персонализации. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………………………… 
Цвет……………………………………………………………………..серебро 
Материал………………………………………………………..алюминий 
Вес……………………………………………………………………………..15 г. 
Размер товара…………………………………………56 x 10 x 15 мм. 
Вид нанесения……………………………………………….гравировка 

31,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-рулетка "Дюйм", 1м 

 
Иногда бывает необходимо срочно измерить какие-либо 

детали, но под рукой нет специальных инструментов. 

Брелок-рулетка решит эту проблему раз и навсегда. 

Присоедините ее к ключам, и это легкое, компактное 

средство измерения всегда будет под рукой. Длина 

рулетки 1 м. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………1355C 
Цвет…………………………………………………………….желтый 
Материал………………………………………пластик/металл 
Вес…………………………………………………………………….20 г. 
Размер товара……………………………….40 х 40 х 10 мм. 
Размер………………………………………………………………..1м 
Вид нанесения……..смола, тампопечать, уф-печать 

32,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-держатель "Herring"  

 
Многофункциональный металлический брелок – оригинальный 

промо-сувенир для любой молодежной акции. Можно 

использовать как держатель для кабеля, а можно как 

открывалку. На металлическую поверхность можно нанести 

оригинальную гравировку. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………… 
Цвет………………………………………………серебряный 
Материал………………………………………..алюминий 
Вес……………………………………………………………..10 г. 
Размер товара…………………………..65 x 25 x 3 мм. 
Вид нанесения……………………………….гравировка 

39,00 руб. 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок в форме дома  

 
Легкий брелок в форме дома. 

Металлическое кольцо для ключей 

Ø 32 мм. 

41,00 руб. 

 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………… 
Цвет………………………………….неоновый желтый 
Материал…………………………………………………ПВХ 
Вес…………………………………………………………….8 г. 
Размер товара………………………..55 х 55 х 2 мм. 
Вид нанесения………………………….тампопечать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок в форме светоотражающего жилета  

 
Легкий брелок в форме светоотражающего жилета. 

Металлическое кольцо для ключей Ø 32 мм. 

41,00 руб. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………… 
Цвет…………………………неоновый желтый 
Материал………………………………………..ПВХ 
Вес…………………………………………………….7 г. 
Размер товара……………….59 х 44 х 2 мм. 
Вид нанесения………………….тампопечать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-открывалка "Эрнест" 

 
Брелоки могут быть очень полезными! С помощью 

этого металлического брелка можно открыть 

бутылку газированной воды или более 

горячительного напитка. Мини-открывашка всегда 

будет при себе и никогда не потеряется, что очень 

удобно. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………….……. 
Цвет……………………………………………….серебристый 
Материал………………………………………………..металл 
Вес……………………………………………………………….14 г. 
Размер товара…………………………….58 х14 х14 мм. 
Вид нанесения…………………………………гравировка 

43,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-рулетка "Домик", 1м 

 
Брелок в форме домика подчеркнет 

специализацию строителей, риэлторов и прочих 

работников жилищной сферы. Брелок оснащен 

рулеткой 1 м., с помощью которой вы в любое 

время сможете произвести нужные измерения. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………… 
Цвет……………………………………………………..белый 
Материал…………………………….пластик/металл 
Вес…………………………………………………………..22 г. 
Размер товара………………………50 х 45 х 13 мм. 
Размер……………………………………………………….1м 
Вид нанесения………..тампопечать, уф-печать 

49,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Брелок-рулетка "Шина", 1м 

 
Брелок-рулетка может стать оригинальным 

промо-сувениром или своеобразной 

визиткой автосалона и сервиса. На 

обратной стороне брелока можно 

разместить символику организации. 

Основные характеристики  
Пантон……………………….....……………………………………………., 
Цвет…………………………………………..черный/серебристый 
Материал……………………………………………пластик/металл 
Вес…………………………………………………………………………27 г. 
Размер товара………………………………………….d40 х 16 мм. 
Размер……………………………………………………………………..1м 
Вид нанесения………………………смола, шильд спектрум 

70,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Карманное косметическое зеркало "Красотка"  
 
Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! 

Компактное зеркальце готово всюду сопровождать свою 

владелицу и подсказывать о необходимости поправить 

прическу или макияж. На пластиковую крышку удобно 

наносить даже многоцветное изображение. Отличный 

бюджетный промо-сувенир. Идеально подойдет для 

косметических и парфюмерных компаний и магазинов.  

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………….. 
Цвет……………………………………...………………….белый 
Материал……………………………………………….пластик 
Вес……………………………………………………………….24 г. 
Размер товара………………………………….d61 х 4 мм. 
Вид нанесения……………тампопечать, уф-печать 

22,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Складное зеркало "Отражение"  

 
Складное дамское зеркало круглой формы с двумя 

зеркальными поверхностями – обычной и 

увеличивающей. Такое зеркало будет использоваться 

ежедневно, поэтому на корпус лучше наносить не только 

логотип компании, но и, к примеру, ее контакты. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………..414C 
Цвет……………………………………………….серебристый 
Материал……………………………………………….пластик 
Вес………………………………………….……………………90 г. 
Размер товара………………………………..d86 х 16 мм. 
Вид нанесения……………тампопечать, уф-печать 

220,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Маникюрный набор "Агата" 

 
Маникюрный набор "Агата" в алюминиевом 

тубусе состоит из 4-х самых необходимых для 

маникюра инструментов. В набор входят 

ножницы, лопатка для кутикулы, щипцы и пилка 

для ногтей. Цвет в ассортименте. 

*В разных артикулах внутри одной партии 

верхние и нижние крышки собраны по разному. 

Не влияет на функциональность и незаметно на 

вид, однако данную особенность необходимо 

учитывать при персонализации. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………………… 
Цвет…………………………………………………….серебристый 
Материал……………………………………………………..металл 
Вес……………………………………………………………………..69 г. 
Размер товара………………………………45 х 30 х 117 мм. 
Вид нанесения …………..равировка, шильд спектрум 

255,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Набор для чистки обуви "Сапфир" 

 
Подарочный набор для чистки обуви включает в 

себя 8 предметов, которые предназначены для 

поддержания чистоты вашей обуви. В комплект 

входят чистящие средства, так что не придется 

покупать их отдельно. Набор упакован в солидный 

футляр "под кожу", который удобно брать в дорогу, 

в командировку. Набор представлен также и в 

других цветах. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………….4975C 
Цвет……………………………………………………………коричневый 
Материал…………………кожзам/металл/дерево/фланель 
Вес…………………………………………………………………………550 г. 
Размер товара………………………………………….d75 х 240 мм. 
Вид нанесения………………..гравировка, шильд спектрум 

1 305,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Футляр для таблеток и витаминов 

"Личный фармацевт"  
 
Компактный футляр для витаминов и таблеток 

выполнена из прочного синего пластика и имеет три 

отделения. С таким футляром очень удобно 

распределять время приема необходимых лекарств 

на утро, день и вечер. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………………. 
Цвет……………………………………………………………белый 
Материал…………………………………………………пластик 
Вес……………………………………………………………………9 г. 
Размер товара…………………………….60 х 35 х 12 мм. 
Вид нанесения………………тампопечать, уф-печать 

16,90 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Коробка для лекарств "Burke"  

 
Походная коробка для лекарств – полезный 

промо-сувенир для фармацевтической сферы. 

Круглая баночка надежно закрывается на 

крышку, а внутренние разделители позволяют 

избежать смешивания лекарств. Будет полезна 

для путешественников и просто для тех, кто 

следит за своим здоровьем. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………, 
Цвет……………………………………..белый/ярко-синий 
Материал……………………………………………….пластик 
Вес……………………………………………………………….24 г. 
Размер товара………………………………..d70 x 20 мм. 
Вид нанесения……………тампопечать, уф-печать 

53,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Чехол для iPhone 5 / 5s 

 
Внимание! Чехлы продаются с услугой нанесения- УФ 

печать. Нанесение входит в стоимость. Тираж от 20шт. 

Чехол – предмет первой необходимости для пользователей 

смартфонов. Этот простой аксессуар поможет уберечь 

корпус телефона от повреждений при падении и 

механических воздействиях. Качественный и комфортный в 

использовании, чехол также поможет вам сохранить 

внешний вид девайса. Вы можете сделать его ярким и 

оригинальным, заказав нанесение текста или изображения 

на чехол. Сделайте ваш аксессуар уникальным! 

Срок поставки 5 рабочих дней с момента утверждения 

макета и оплаты. 

 

Основные характеристики  
Бренд…………………………………………………..Apple 
Пантон…………………………………………………………. 
Цвет………………………………………………..красный 
Материал………………………..soft-touch пластик 
Вес…………………………………………………………12 г. 
Размер товара…………………….60 x 7 x 126 мм. 

350,00 руб. 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Чехол для мобильного телефона "Тарб"  

 
Отличный противоударный чехол для смартфона со 

встроенными колонками. Он не только защищает 

телефон от механических повреждений, но и позволяет 

слушать музыку. Колонка работает на стандартных 

батарейках, которые нужно будет купить отдельно. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………………………………. 
Цвет………………………………………………………………….черный 
Материал………………………………………пластик/полиэстер 
Вес……………………………………………………………………….213 г. 
Размер товара………………………………..170 х 105 х 40 мм. 
Вид нанесения……………тампопечать, шильд спектрум 

495,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Чехол для iPhone 6 Plus  

 
Внимание! Чехлы продаются с услугой нанесения- УФ 

печать. Нанесение входит в стоимость. Тираж от 20шт. 

Чехол – предмет первой необходимости для пользователей 

смартфонов. Этот простой аксессуар поможет уберечь 

корпус телефона от повреждений при падении и 

механических воздействиях. Качественный и комфортный в 

использовании, чехол также поможет вам сохранить 

внешний вид девайса. Вы можете сделать его ярким и 

оригинальным, заказав нанесение текста или изображения 

на чехол. Сделайте ваш аксессуар уникальным! 

Срок поставки 5 рабочих дней с момента утверждения 

макета и оплаты. 

 

Основные характеристики  
Бренд……………………………….………………Apple 
Пантон……………………………………………………… 
Цвет………………………………………………..серый 
Материал……………………soft-touch пластик 
Вес……………………………………………………..22 г. 
Размер товара…………………80 x 8 x 158 мм. 

500,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Папка "Verve" для минипланшета до 7 и до 10"  

 
Папка с блокнотом с 30 линованными страницами и 

отделением для планшетов с диагональю экрана до 7". 

670,00 руб. 

 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………….. 
Цвет………………………………………………………….черный 
Материал……………………………………………………….ПВХ 
Вес………………………….……………………………………233 г. 
Размер товара…………………………212 х 175 х 15 мм. 
Вид нанесения……………термотрансфер, тиснение 

920,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Чехол жесткий для iPhone 6 

 
Этот элегантный жесткий чехол для iPhone 6 

изготовлен из черного полиуретана и 

обеспечивает повседневную защиту от 

ударов и царапин. 

*Поставка под заказ осуществляется кратно 

транспортной упаковке 

 

Основные характеристики  
Бренд……………………………………………Moleskine 
Пантон…………………………………………………………. 
Цвет…………………………………………………черный 
Материал………………………………….полиуретан 
Размер товара………………….70 х 140 х 10 мм. 

2 624,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка шариковая "Мёрфи"  
 
Стильная шариковая ручка выполнена в 

металлопластиковом корпусе. На ручку можно 

нанести любое изображение по индивидуальному, 

эксклюзивному эскизу. 

25,00 руб. 

 

Основные характеристики  
Бренд…………………………………………………Celebrity 
Пантон……………………………………………………..200C 
Цвет……………………………………………………красный 
Материал……………………………….металл/пластик 
Вес…………………………………………………………….14 г. 
Размер товара…………………………..d10 х 137 мм. 
Вид нанесения………………………………гравировка 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка шариковая "Карузо"   
 
Шариковая ручка Карузо от Celebrity с нажимным 

механизмом – неустаревающая классика. 

Металлический верх корпуса, пластиковый гриф. 

Возможно нанесение персонализации. 

55,00 руб. 

 

Основные характеристики  
Бренд…………………………….……………………………………Celebrity 
Пантон……………………………………………………………………..348C, 
Цвет……………………………………………..серебристый/зеленый 
Материал……………………………………………….металл/пластик 
Вес……………………………………………………………………………..12 г. 
Размер товара……………………………………………..d8 х 140 мм. 
Вид нанесения………гравировка, тампопечать, уф-печать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка пластиковая шариковая 

"Миллениум фрост" 
 
Удобная шариковая ручка. Легкая. На пластиковый 

корпус или широкий клип возможно нанесение 

логотипа компании. Различные расцветки. 

Надежный поворотный механизм. 

13,50 руб. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………2738C 
Цвет………………………………………………………синий 
Материал……………………………………………пластик 
Вес………………………………………………………………8 г. 
Размер товара…………………………….d9 х 138 мм. 
Вид нанесения………….тампопечать, уф-печать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка пластиковая шариковая 

"Македония" 

 
Обтекаемые формы шариковой ручки "Македония" - 

эффектное решение для промо-сувенира. На белую 

часть пластикового корпуса можно нанести 

тампопечатное изображение логотипа компании или 

название мероприятия. 

15,75 руб. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………….., 
Цвет……………………………..белый/оранжевый 
Материал…………………………..пластик/каучук 
Вес………………………………………………………….8 г. 
Размер товара………………………..d8 х 137 мм. 
Вид нанесения……..тампопечать, уф-печать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка шариковая-браслет "Арт-Хаус" 

 
Оригинальный подарок для творческих и активных 

людей! Яркий браслет, который в раскрытом 

состоянии прекращается в шариковую ручку. На 

гибкий пластиковый корпус можно нанести логотип 

вашей компании. 

20,00 руб. 

 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………….1505C 
Цвет…………………………………………………...синий 
Материал………………………………………..пластик 
Вес………………………………………………………..10 г. 
Размер товара…………………………d7 х 229 мм. 
Вид нанесения …………………………гравировка 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Ручка с подставкой "Ньор" 

 
Яркая шариковая ручка на подставке – неотъемлемый 

атрибут рабочей зоны сотрудника компании, напрямую 

взаимодействующего с посетителями и клиентами. 

Шариковая ручка выполнена в 3 вариантах цвета. Ручка 

подойдет для банков, гостиниц и отелей, офисов и 

приемных центров крупных организаций и т.д. 

49,00 руб. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………… 
Цвет………………………………………………………..синий 
Материал…………………………………………….пластик 
Вес……………………………………………………………..30 г. 
Размер товара…………………….190 х 105 х 13 мм. 
Вид нанесения…………………………….тампопечать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Пакет подарочный "Vixen M" 
 
Пакет подарочный Vixen M. Сделайте ваш 

подарок еще более привлекательным 

благодаря подарочному пакету. Роскошный 

подарочный пакет великолепного дизайна с 

ручками из атласных лент. Предлагается 

средний и большой размер. К ручкам 

прикрепляется подарочный ярлык 

соответствующего цвета. Картон 200 г. 

27,00 руб. 

Основные характеристики  
Бренд……………………………………………….Seasons 
Пантон…………………………………………………………, 
Цвет………………………………………..белый/серый 
Материал…………………………………………..картон 
Вес…………………………………………………………51 г. 
Размер товара………………160 х 110 х 230 мм. 
Размер……………………………………………………….M 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Пакет подарочный "Vixen L" 

 
Пакет подарочный Vixen L. Сделайте ваш подарок 

еще более привлекательным благодаря 

подарочному пакету. Роскошный подарочный пакет 

великолепного дизайна с ручками из атласных лент. 

Предлагается средний и большой размер. К ручкам 

прикрепляется подарочный ярлык соответствующего 

цвета. Картон 200 г. 

Основные характеристики  
Бренд……………………………………….Seasons 
Пантон…………………………………………………, 
Цвет………………………………..белый/серый 
Материал…………………………………..картон 
Вес…………………………………………………73 г. 
Размер товара………220 х 110 х 300 мм. 
Размер…………………………………………………L 

27,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Подарочный пакет "Vixen" для вина и 

шампанского  
 
Подарочный пакет Vixen для вина и шампанского. 

Подарите бутылку вашего любимого шампанского или 

вина в привлекательной упаковке. Роскошный 

подарочный пакет великолепного дизайна с ручками из 

атласных лент. К ручкам прикрепляется подарочный 

ярлык соответствующего цвета. Картон 200 г. 

77,00 руб. 

Основные характеристики  
Бренд…………………………………………………Seasons 
Пантон…………………………………………………………, 
Цвет………………………………………….белый/серый 
Материал……………………………………………картон 
Вес…………………………………………………………..49 г. 
Размер товара………………100 х 100 х 350 мм. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Кружка "Марго"  
 
Замечательная керамическая кружка на 320 мл станет 

прекрасным промо-подарком и сувениром для 

сотрудников компании. Широкая линейка расцветок 

позволит подобрать кружку по своему вкусу. На кружку 

можно нанести яркий логотип. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………275C 
Цвет…………………………………………………темно-синий 
Материал………………………………………………керамика 
Вес………………………………….……………………………361 г. 
Размер товара………………………………....d80 х 95 мм. 
Объем……………………………………………………….320 мл. 
Вид нанесения……………………деколь, тампопечать 

125,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Стакан складной "Дорожный" 

 
Складной стакан "Дорожный" на 200 мл благодаря 

своей компактности идеально подходит для 

путешествий и деловых командировок. На 

внутренней стороне футляра находится 

открывалка для бутылок. Стакан можно 

персонализировать, нанеся изображение методом 

тампопечати. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………. 
Цвет…………………………………………..серебристый 
Материал……………………………..пластик/металл 
Вес…………………………………………………………100 г. 
Размер товара……………………………d85 х 20 мм. 
Объем…………………………………………………200 мл. 
Вид нанесения…………тампопечать, уф-печать 

137,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Кружка "Зарядка" 

 
Креативная керамическая кружка на 320 мл черного 

цвета имитирует индикатор заряда батареи. Просто 

налейте в нее горячий напиток и батарейка "зарядится". 

Замечательный подарок для любителей необычных 

вещей. 

325,00 руб. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………… 
Цвет………………………………………………………черный 
Материал………………………………………….керамика 
Вес……………………………………………………………361 г. 
Размер товара………………………………d80 х 95 мм. 
Объем…………………………………………………..320 мл. 
Вид нанесения…………………………….тампопечать 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Термокружка "Silence"  

 
Кружка "Silence" – отличный подарок для тех, кто 

любит погорячее! Благодаря двойным стенкам горячий 

напиток не обжигает руки. Кружка подходит для 

стандартного автомобильного подстаканника. На 

пластиковый корпус можно сделать нанесение 

тампопечати. Объем 350 мл. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………1945C 
Цвет……………………………………………красный 
Материал……………………………………пластик 
Вес…………………………………………………..250 г. 
Размер товара…….……d62 х d88 х 170 мм. 
Объем………………………………………….350 мл. 
Вид нанесения……………………тампопечать 

255,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Фляжка "Jameson" 

 
Фляжка на 180 мл. – отличный подарок мужчине по любому 

поводу. Прекрасно подходит для нанесения гравировки или 

тампопечати. Пригодится как в повседневной жизни, так и во 

время отдыха. 

"Антикризисное вливание" 

 
Небольшая фляжка из нержавеющей стали на 115 мл – хорошая вещь 

для длительных прогулок пешком, треккинга и долгого пребывания без 

альтернативных источников питьевой воды. Легкая, удобная и 

компактная в переноске. Нанесение на фляжке говорит само за себя. По 

желанию заказчика дизайн может быть адаптирован под другие позиции 

из каталога, также возможно добавление логотипа. 

539,00 руб. 

570,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Подвеска для мобильного телефона 

35,00 руб. 

 

Шапка "Новогодняя" 

65,00 руб. 

 

Ручка шариковая "Дед Мороз" 

99,00 руб. 

USB-флешка на 4Gb "Дед Мороз" 

355,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Магнит-календарь "Петушок в жилетке" 

 85,00 руб. 

 

Магнит-календарь "Петушок" 

Календарь на магните с изображением символа 

наступающего года – отличный подарок для ваших клиентов, 

ведь он будет напоминать о вашей компании целых 12 

месяцев. Календарь "Петушок в жилетке" выполнен из 

натуральных материалов – шпона, фетра и бумаги. 

85,00 руб. 

 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Настольный календарь "Петушок в жилетке" 

195,00 руб. 

Настольный календарь "Петушок Петя" 

195,00 руб. 

Настольный отрывной календарь на 2017 год с 

изображением его символа, петуха – это отличный 

подарок, который продемонстрирует не только ваше 

внимание человеку, которому вы его вручите, но и 

заботу об окружающей среде – ведь календарь 

выполнен из натуральных материалов – фанеры, 

фетра и бумаги.  

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Мягкая игрушка "Дед Мороз" с пледом 

258,00 руб. 

Основные характеристики  
Пантон……………………………………………………………………………200C 
Цвет………………………………………………….………………………красный 
Материал…………………………………………………………….плюш/флис 
Вес…………………………………………………………………………………111 г. 
Размер товара…плед 520 x 400мм, высота игрушки 180 мм. 
Вид нанесения………………………………………………………..вышивка 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Новогодний подарок "Новогодняя ночь"  
 
Новогодний подарок включает в себя керамическую кружку на 320 мл золотистого цвета в 

красном футляре с изображением рождественской ели. Отличный и недорогой подарок для 

родных и близких. 

Основные характеристики  
Пантон………………………………………………………………, 
Цвет………………………………….красный/золотистый 
Материал…………………………иск.войлок/керамика 
Вес………………………………………………………………426 г. 
Размер товара…………………………….d147 х 100 мм. 
Вид нанесения……тампопечать, термотрансфер 

290,00 руб. 
 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495) 749-11-29; www.kirova33.ru 

Набор "С Новым Годом!"  
 
Накануне Нового года каждый задается вопросом: 

"Какой подарок преподнести коллеге, сотруднику, 

близкому человеку?" Подарочный набор из 4 

кружек на 300 мл новогодней тематики – это 

замечательный, а, главное, полезный подарок, 

который не будет пылиться на полке. 

Основные характеристики  
Пантон…………………………………………………….., 
Цвет…………………красный/зеленый/белый 
Материал…………………………………….фарфор 
Вес…………………………………………………1222 г. 
Размер товара…………..187 х 187 х 110 мм. 
Вид нанесения………………шильд спектрум 

465,00 руб. 

Вернуться в Оглавление 

Каталог сувенирной продукции для Кавказских Минеральных Вод 



Телефон: (495)  749-11-29 

www.kirova33.ru 

 

 


